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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13.10.2017г  №38 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в Титовщинском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской области, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о 

проверке указанных сведений и их размещении на 

официальном сайте Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 15.04.2016г № 42 (в ред. 

решения №74 от 16.09.2016г) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 

25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции», Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение о порядке представления 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

Титовщинском сельском поселении Демидовского 

района Смоленской области, сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также о проверке 

указанных сведений и их размещении на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 15.04.2016г № 42 (в ред. 

решения №74 от 16.09.2017г) следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 1.1. раздела 1 исключить. 

2) в пункте 2.1. раздела 2 слова «Комиссию» заменить 

словами «Губернатору Смоленской области в порядке, 

установленном областным законом.»; 

3) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок проведения проверок достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности. 

Проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения, 

осуществляется по решению Губернатора Смоленской 

области в порядке, установленном областным 

законом.»; 

4) раздел 4 исключить; 

5) в разделе 5: 

а) в части 1 слова «Комиссию» заменить словами 

«Губернатору Смоленской области в порядке, 

установленном областным законом.»; 

б) часть 3 исключить; 

6) пункт 6.5. раздела 6 исключить. 

7) в приложении к Положению о порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в Титовщинском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской области, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о 

проверке указанных сведений и их размещении на 

официальном сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области слова «Главе 

муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области» 

заменить словами «Губернатору Смоленской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию 

в «ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения» 

 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 
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Отзыв о деятельности 

территориального общественного самоуправления  

«деревни Закрутье – деревни Бурлыгино»  

и  

территориального общественного самоуправления  

«деревни Боярщина» 

 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области выражает 

благодарность ТОС «деревни Закрутье – деревни 

Бурлыгино» в лице председателя Федотовой Натальи 

Витальевны и жителям деревни Закрутье и деревни 

Бурлыгино за подготовку системы водоснабжения к 

зимнему периоду 2018 года. Благодаря Вашим 

стараниям были отремонтированы и утеплены уличные 

водоразборные колонки по улице Центральная деревни 

Закрутье, устранены неисправности, заменены 

нерабочие механизмы в водонапорной башне, 

расположенной в деревне Бурлыгино. 

Так же Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

выражает благодарность старейшине ТОС «деревни 

Боярщина» Березину Анатолию Григорьевичу за 

оказанную помощь в установке глубинного насоса в 

водонапорную башню, расположенную в деревне 

Боярщина. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное 

взаимодействие, ведь ваши советы, опыт, знания, 

являются весомым аргументом для принятия важных 

решений в целях благополучия жителей не только 

деревень Закрутье, Бурлыгино, Боярщина, но и 

остальных населенных пунктов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 
 

С уважением, 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Титовщинского 

сельском) поселения Демидовского района Смоленской 

области  

 

В целях обеспечения устойчивого развития 

территории входящей в состав муниципального 

образования Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, соблюдения 

прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

действующим законодательством и в порядке, 

установленном распоряжением Главы муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области от 23.08.2017 № 2-р «О назначении публичных 

слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области» проведены публичные слушания по 

рассмотрению проекта Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

Представленный на публичные слушания проект 

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области разработан 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Градостроительство и кадастр» по заказу 

Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области по 

муниципальному контракту № 1 от 11.01.2017 г. на 

выполнение работ по подготовке проектов 

генерального плана и правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

В целях информирования о проведении публичных 

слушаний населения и организаций Администрацией 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области в газете «Поречанка» № 35 от 

01.09.2017 г опубликовано объявление о проведении 

публичных слушаний по обсуждению проекта 

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, в котором 

отражена информация о времени, месте, теме 

слушаний, а также о месте возможного ознакомления с 

проектом. Проект Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области был размещен на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области в сети 

«Интернет» в разделе «Градостроительная 

деятельность» и в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования. 

В публичных слушаниях приняли участие жители 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, разработчики проекта -

Общество с ограниченной ответственностью 



 

3 
 

№9 (16) от 03 ноября 2017г 
 

http://titovshina.admin-smolensk.ru/  
 

«Градостроительство и кадастр», председатель и члены 

Дачного Потребительского Кооператива «Солнечный», 

официально приглашенные и иные заинтересованные 

лица. 

С момента назначения публичных слушаний до дня 

проведения публичных слушаний, касающихся проекта 

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области и 

Администрацию муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области поступило 

заявление от 11.09.2017 в адрес Администрации МО 

«Демидовский район» Смоленской области по 

включению земельных участков, принадлежащих ДПК 

«Солнечный» и земельных участков, принадлежащих 

членам ДПК«Солнечный» и зону Сх2. 

Па публичных слушаниях это заявление было 

рассмотрено. По результатам публичных слушаний 

было принято решение удовлетворить просьбу 

заявителей и включить земельные участки, 

принадлежащие ДПК «Солнечный» и земельные 

участки, принадлежащие членам ДПК «Солнечный» в 

зону Сх2 (зона занятая объектами 

сельскохозяйственною назначения), согласно списка 

представленного с заявлением. 

На публичных слушаниях был представлен проект 

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Титовщинского сельскою поселения 

Демидовского района Смоленской области. 

В ходе обсуждения генеральным директором ООО 

«Градостроительство и кадастр» был проведен 

информационный брифинг по проекту Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, доклад сопровождался 

демонстрацией картографических материалов. 

После доклада Проект Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области был вынесен на обсуждение участников 

публичных слушаний. 

Заслушав и обсудив доклад и выступление по 

Проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Титоищинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области участники публичных слушаний решили: 

1) публичные слушания по Проекту 

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области признать 

состоявшимися; 

2) представить Проект Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, настоящее заключение и протокол проведения 

публичных слушаний Главе муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

для дальнейшего направления в Демидовский районный 

Совет депутатов Смоленской области для принятия 

решения об утверждении проекта или об отклонении 

проекта и о направлении его Главе муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

на доработку в соответствии с указанными протоколами 

и заключением. 

3) опубликовать настоящее заключение в газете 

«Поречанка» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области. 

 

Председатель                                 А.Г.Яскин 

Секретарь                                       О.С.Бурцева 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01.11.2017г  №40 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области №90 от 28.12.2016года «О 

бюджете Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, областным законом «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», Уставом Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, Совет 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

Статья 1: Внести в решение совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения №90 от 28.12.2016 

года «О бюджете Титовщинского сельского поселения 

демидовского района Смоленской области на 2017год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 2019 годов» (в 

редакции решения №7 от 13.03.2017года, №10 от 

30.03.2017 года, №12 от 21.04.2017года,№29 от 

12.07.2017) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 1изложить в новой редакции: 
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«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее - местный бюджет) 

на 2017 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 

8745,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 5315,0 тыс. рублей, из которых 

объем получаемых межбюджетных трансфертов 5315,0 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в 

сумме 11676,2 тыс. рублей;  
3) установить предельный размер дефицита местного 

бюджета на 2017год в сумме 2931,1 тыс. рублей (в том 

числе за счет остатков средств на счете по состоянию на 

01.01.2017 года согласно пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 

2931,1 тыс. рублей), что составляет 85,46 процента от 

утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений.». 

2. Приложение 1  «Источники финансирования 

дефицита местного бюджета на 2017 год» изложить в 

новой редакции: 

 «Приложение №1 к решению «О 

бюджете Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2017 год 
   

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2931,1 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 2931,1 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов 

-8745,1 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8745,1 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8745,1 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

сельских поселений -8745,1 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11676,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11676,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11676,2 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских  поселений 

11676,2 

ИТОГО 2931,1».  

 

3. Приложение 7 «Прогнозируемые безвозмездные 

поступления в местный бюджет на 2017 год» изложить в 

новой редакции 

«Приложение №7 к решению «О 

бюджете Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в 

местный бюджет на 2017 год 
Код Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5315,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

5315,0 

2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

5178,2 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5178,2 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в том числе: 

5178,2 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  5178,2 

2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

136,8 

2 02 3511800  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

136,8 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

136,8 

 ВСЕГО  5315,0». 

 

4. Приложение 9 «Распределение бюджетных 

ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов» изложить в новой редакции: 

«Приложение №9 к решению «О 

бюджете Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов 

 
Наименование показателя Раз 

дел 

Под 

Раз 

дел 

Целевая статья Вид 

расхо
дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 01                                                       5737,9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   452,2 

Обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 

01 02 75000000000 000 452,2 

Обеспечение деятельности Главы   

представительного органа муниципального 

образования 

01 02 7510000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение функций  органов 

местного самоуправления 

01 02 7510000140 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 7510000140 100 452,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 452,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   5255,2 

Обеспечение деятельности исполнительного - 

распорядительного органа муниципального 

образования 

01 04 7400000000 000 5254,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного- распорядительного органа 

муниципального образования 

01 04   7490000000 000 5254,6 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

01 04   7490000140 000 5254,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 7490000140 100 3973,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 3973,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 200 1245,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 7490000140 240 1245,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 35,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений и 

01 04 9200000000 000 0,6 
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межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из в муниципальных районов в соответствии с 
заключенными соглашениями  

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район по 

обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

01 04 92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения по 

обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

01 04 92000 П9040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000 П9040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000 П9040 540 0,3 

Передаваемые полномочия  из бюджета  поселения 

в муниципальный район по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 

поселения 

01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения по 

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для нужд поселения 

01 04 92000 П7040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000 П7040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000 П7040 540 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   17,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из в муниципальных районов  в соответствии с 

заключенными соглашениями  

01  9200000000 000 17,5 

Передаваемые полномочия по соглашению из 

бюджета  поселения в муниципальный район по 

контрольно счетному органу 

01 06 92000 П1000 000 17,2 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения в 

муниципальный район  по контрольно счетному 
органу 

01 06 92000 П1040 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000 П1040 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000 П1040 540 17,2 

Передаваемые полномочия  из бюджета  поселения 

в муниципальный район по казначейскому 

исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения в 
муниципальный район  по казначейскому 

исполнению 

01 06 92000 П3040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000 П3040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000 П3040 540 0,3 

Резервные фонды 01 11   5,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 01 11 8900028880 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   8,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 8,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

учреждений  

01 13 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

,членских взносов 

01 13 8600022410 850 8,0 

Национальная  оборона 02    136,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   136,8 

Обеспечение деятельности исполнительного- 

распорядительного органа муниципального 

образования 

02 03 7400000000 000 136,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного- распорядительного органа 

муниципального образования 

02 03 7490000000 000 136,8 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 7490051180 000 136,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 7490051180 100 76,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 7490051180 200 60,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 7490051180 240                 

60,8 

Национальная экономика 04    4549,2 

Водное хозяйство 04 06   80,0 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

04 06 8700000000 000 80,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 06 8700000160 000 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 06 8700000160 240 80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4449,2 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

04 09 9300000000 000 4449,2 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства 

04  09 9340000000 000 4449,2 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 09 9340000160 000 912,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 9340000160 200 912,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 04 09 9340000160 240 912,9 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования  

04 09 9340001050 000 3536,3 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 9340001050 200 3536,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 9340001050 240 3536,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   20,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности 

04 12 8500000000 000 20,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 12 8500000160 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 8500000160 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 8500000160 240 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    895,2 

коммунальное хозяйство 05 02   0,3 

Передаваемые полномочия по соглашению из 

бюджета  поселения в муниципальный район  по 

организации  электро-, тепло-, газа-, и 

водоснабжения населения 

05 02 92000П8000  0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения в 

муниципальный район  по организации электро-, 

тепло, -газо-, и водоснабжения населения 

05 02 92000П8040  0,3 

Межбюджетные трансферты 05 02 92000П8040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 92000П8040 540 0,3 

Благоустройство 05 03   894,9 

Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение  энергетической эффективности» 

на 2016 – 2019 гг. Администрации 

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

05 03 3100000000 000 215,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

05 03 31Я0000000 000 215,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

05 03 31Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200    215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 31Я0100160 240 215,0 

Мероприятия в области жилищно –коммунального 

хозяйства 

05 03 9300000000 000 679,9 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 679,9 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий  

муниципального образования 

05 03 9330000160 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 9330000160 240 679,9 

Социальная политика 10    357,1 

Пенсионное обеспечение 10  01  000 357,1 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

10  01 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10  01 7600070160 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10  01 7600070160 300 357,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10  01 7600070160 310 357,1 

Всего:     11676,2» 

 

5. Приложение 11 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 

год» изложить в новой редакции: 

«Приложение №11 к решению «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год 
Наименование Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

сумма 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2016 – 2019 гг. 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 215,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 215,0 
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Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах наружного 

освещения» 

31Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

31Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 240 215,0 

Обеспечение деятельности исполнительного - 

распорядительного органа муниципального образования 

7400000000 000 5391,4 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 

распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 5391,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  7490000140 000 5254,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

7490000140 100 3973,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7490000140 120 3973,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7490000140 200 1245,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 240 1245,7 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 35,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 136,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

7490051180 100 76,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7490051180 120 76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7490051180 200 60,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

7490051180 240 60,8 

Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 

7500000000 000 452,2 

Обеспечение деятельности  Главы муниципального образования 

представительного органа муниципального образования   

7510000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

7510000140 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

7510000140 100 452,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7510000140 120 452,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 357,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 357,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 20,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

8500000160 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8500000160 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8500000160 240 20,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 8,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 8,0 

Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

8700000000 000 80,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

8700000160 000 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 240 80,0 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

поселения 

8900028880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 8900028880 870 5,0 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 

9200000000 000 18,4 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета  поселения 

в муниципальный район по контрольно-счетному органу 

92000П1000 000 17,2 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения  в муниципальный район 

по контрольно- счетному органу 

92000П1040 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1040 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1040 540 17,2 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля 

92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения в муниципальный район по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля 

92000П9040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П9040 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по казначейскому исполнению 

92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения в муниципальный район по 

казначейскому исполнению 

92000П3040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П3040 540 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета поселения  

в  муниципальный район по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения по определению 

поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  поселения 

92000П7040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7040 540 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета поселения  

в  муниципальный район по организации (электро-,тепло-,газо-,и 

водоснабжения)  населения 

92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения по организации электро-, 

тепло-, гозо-, и водоснабжения) населения 

92000П8040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П8040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П8040 540 0,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9300000000 000 5129,1 

Уличное освещение 9330000000 000     679,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  учреждений 9330000000 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 240 679,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

9340000000 000 4449,2 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования  

9340000160 000 912,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9340000160 200 912,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9340000160 240 912,9 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

9340001050 000 3536,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9340001050 200       3536,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9340001050 240 3536,3 

Всего:   11676,2». 

 

6. Приложение 13 «Ведомственная структура 

расходов местного бюджета на 2017 год (распределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов)» изложить в новой 

редакции: 

 

«Приложение №13 к решению «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного 

бюджета на 2017 год (распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств местного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов) 
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Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Администрация Титовщинского 

сельского Демидовского района 

Смоленской области 

972     11676,2 

Общегосударственные вопросы 972 01    5737,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального  образования  

972 01 02   452,2 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

972 01 02 7500000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы 

муниципального образования 

представительного органа 

муниципального образования 

972 01 02 7510000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение  функций 

органов    местного 

самоуправления 

972 01 02 7510000140 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в 972 01 02 7510000140 100 452,2 
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целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 01 02 7510000140 120 452,2 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

972 01 04   5255,2 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 01 04 7400000000 000   5254,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 01 04 7490000000 000    

5254,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

972 01 04 7490000140 000    

5254,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 01 04 7490000140 100 3973,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 01 04 7490000140 120 3973,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 01 04 7490000140 200  1245,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 01 04 7490000140 240    

1245,7 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 04 7490000140 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

972 01 04 7490000140 850 35,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из в 

муниципальных районов  в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

972 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета  

сельского поселения по 

обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

972 01 04 92000 П9000 000 0,3 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

972 01 04 92000 П9040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 01 04 92000 П9040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 04 9200П9040 540 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению (определение 

поставщика, подрядчика) 

972 01 04 92000 П7000 000 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный район 

по соглашению (определение 

поставщика подрядчика) 

972 01 04 92000П7040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 01 04 92000П7040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 04 92000П7040 540 0,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

972 01 06   17,5 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений в 

муниципальный район  в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

972 01 06 920000000 000 17,5 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению на КСО 

972 01 06 92000 П1000 000 17,2 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского  

поселения в муниципальный район 

по соглашению по КСО 

972 01 06 92000 П1040 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 972 01 06 92000 П1040 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 06 92000 П1040 540 17,2 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению на казначейское 

исполнение 

972 01 06 92000 П3000 000 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный район 

по соглашению по казначейскому 

исполнению 

972 01 06 92000П3040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты  972 01 06 92000П3040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 06 92000П3040 540 0,3 

Резервные фонды 972 01 11   5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

972 01 11 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств 

резервного фонда Администрации 

поселения 

972 01 11 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 11 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 972 01 11 8900028880 870 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

972 01 13   8,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

972 01 13 8600000000 000 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений  

972 01 13 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 13 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

972 01 13 8600022410 850 8,0 

Национальная оборона 972 02    136,8 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 

972 02 03   136,8 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 02 03 7400000000 000 136,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 02 03 7490000000 000 136,8 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

972 02 03 7490051180 000 136,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 02 03 7490051180 100 76,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 02 03 7490051180 120 76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 02 03 7490051180 200 60,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 02 03 7490051180 240 60,8 

Национальная экономика 972 04    4549,2 

Водное хозяйство 972 04 06   80,0 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

972 04 06 8700000000 000 80,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 04 06 8700000160 000 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 06 8700000160 200 80,0 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 06 8700000160 240 80,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

972 04 09   4449,2 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

972 04 09 9300000000 000 4449,2 

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

972 04  09 9340000000 000 4449,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования  

972 04 09 9340000160 000 912,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 09 9340000160 200 912,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 09 9340000160 240 912,9 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  

972 04 09 9340001050 000 3536,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 09 9340001050 200 3536,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 09 9340001050 240 3536,3 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

972 04 12   20,0 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 

972 04 12 8500000000 000 20,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 04 12 8500000160 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 12 8500000160 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 12 8500000160 240 20,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

972 05    895,2 

Коммунальное хозяйство 972 05 02   0,3 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из в 

муниципальных районов в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

972 05 02 920000000 000 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению(организация 

электро,тепло,газо,и 

водоснабжения) 

972 05 02 92000 П8000 000 0,3 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения по организации  

электро-,тепло-,газо-и 

водоснабжения населения 

972 05 02 92000П8040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 05 02 92000П8040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 05 02 92000П8040 540 0,3 

Благоустройство 972 05 03   894,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение  энергетической 

эффективности на 2016 – 2019 гг. 

Администрации Титовщинского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области» 

972 05 03 3100000000 000 215,0 

Основное мероприятие 

программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной 

программы 

972 05 03 31Я0000000 000 215,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системах 

наружного освещения» 

972 05 03 31Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 05 03 31Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 31Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и 972 05 03 31Я0100160 240 215,0 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального  хозяйства 

972 05 03 9300000000 000 679,9 

Уличное освещение 972 05 03 9330000000 000 679,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности  полномочий 

муниципального образования  

972 05 03 9330000160 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 9330000160 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 05 03 9330000160 240 679,9 

Социальная политика 972 10    357,1 

Пенсионное обеспечение 972 10  01 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

972 10  01 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

972 10  01 7600070160 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

972 10  01 7600070160 300 357,1 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

972 10  01 7600070160 310 357,1 

Всего:      11676,2». 

 

7. Приложение 15 «Распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 

2017год» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение №15 к решению «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности на 2017год 
 

Наименование 

Целевая статья 

расходов 

К
о
д

 г
л
ав

н
о
го

 р
ас

п
о
р
яд

и
те

л
я 

ср
ед

ст
в
 м

ес
тн

о
го

 б
ю

д
ж

ет
а 

 

Раздел 
Подразде

л 

В
и

д
 р

ас
х
о
д

о
в
 

СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2016 

– 2019 гг. Администрации 

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области» 

3100000000 000 00 00 000 215,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 215,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 00 00 000 215,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

31Я0100160 972 00 00 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

31Я0100160 972 05 00 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 972 05 03 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 972 05 03 240 215,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - распорядительного 

органа муниципального образования 

7400000000 000 00 00 000 5391,4 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 5254,6 
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Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7490000140 972 00 00 000 5254,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

7490000140 972 01 00 000 5254,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

7490000140 972 01 04 000 5254,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490000140 972 01 04 100 3973,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7490000140 972 01 04 120 3973,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7490000140 972 01 04 200 1245,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7490000140 972 01 04 240 1245,7 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 972 01 04 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

7490000140 972 01 04 850 35,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 136,8 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7490051180 972 00 00 000 136,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 972 02 00 000 136,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

7490051180 972 02 03 000 136,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490051180 972 02 03 100 76,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7490051180 972 02 03 120 76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7490051180 972 02 03 200 60,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7490051180 972 02 03 240 60,8 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 452,2 

Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования 

представительного органа  

муниципального образования 

7510000000 000 00 00 000 452,2 

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 452,2 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7510000140 972 00 00 000 452,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

7510000140 972 01 00 000 452,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации   и 

муниципального образования 

7510000140 972 01 02 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

7510000140 972 01 02 100 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7510000140 972 01 02 120 452,2 

Доплаты к пенсиям дополнительное 

пенсионное обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 357,1 

Доплата к пенсии муниципальным 

служащим 

7600070160 000 00 00 000 357,1 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7600070160 972 00 00 000 357,1 

Социальная политика 7600070160 972 10 00 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

7600070160 972 10 01 300 357,1 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

7600070160 972 10 01 310 357,1 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

8500000000 000 00 00 000 20,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

8500000160 000 00 00 000 20,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8500000160 972 00 00 000 20,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 972 04 00 000 20,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики  

8500000160 972 04 12 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8500000160     972 04 12 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8500000160 972 04 12 240 20,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

8600000000 000 00 00 000 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

8600022410 000 00 00 000 8,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8600022410 972 00 00 000 8,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

8600022410 972 01 00 000 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 8600022410 972 01 13 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 972 01 13 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

8600022410 972 01 13 850 8,0 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

8700000000 000 00 00 000 80,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

8700000160 000 00 00 000 80,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области  

8700000160 972 00 00 000 80,0 

Национальная экономика 8700000160 972 04 00 000 80,0 

Водное хозяйство 8700000160 972 04 06 000 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 972 04 06 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 972 04 06 240 80,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

8900000000 000 00 00 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 5,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8900028880 972 00 00 000 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

8900028880 972 01 00 000 5,0 

Резервные фонды 8900028880 972 01 11 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 972 01 11 800 5,0 

Резервные средства 8900028880 972 01 11 870 5,0 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 18,4 

 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по контрольно-

счетному органу 

92000П1000 000 00 00 000 17,2 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения в 

муниципальный район по контрольно-

счетному органу 

92000П1040 000 00 00 000 17,2 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П1040 972 00 00 000 17,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П1040 972 01 00 000 17,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

92000П1040 972 01 06 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1040 972 01 06 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1040 972 01 06 540 17,2 

Переданные полномочия  по соглашению 

из бюджета поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация 

92000П9000 000 00 00 000 0,3 
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строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

Переданные полномочия  по соглашению 

из бюджета Титовщинского сельского 

поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

92000П9040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П9040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П9040 972 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

92000П9040 972 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9040 972 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П9040 972 01 04 540 0,3 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по 

казначейскому исполнению 

92000П3000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения в 

муниципальный район по 

казначейскому исполнению 

92000П3040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П3040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П3040 972 01 00 000 0,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

92000П3040 972 01 06 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3040 972 01 06 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П3040 972 01 06 540 0,3 

Переданные полномочия  по 

соглашению  из бюджета поселения  в  

муниципальный район по 

определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  для нужд 

поселения 

92000П7000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского  поселения 

по определению 

поставщика(подрядчика, исполнителя) 

для нужд  поселения 

92000П7040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П7040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П7040 972 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

92000П7040 972 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7040 972 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7040 972 01 04 540 0,3 

Переданные полномочия по 

соглашению  из бюджета поселения в 

муниципальный район по организации 

электро,тепло,газо и водоснабжения 

населения 

92000П8000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского  поселения 

по организации электро-,тепло-.газо-,и 

водоснабжения   населения 

92000П8040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П8040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П8040 972 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

92000П8040 972 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П8040 972 01 04 500 0,3 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные трансферты 92000П8040 972 01 04 540 0,3 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 5129,1 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 679,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

9330000160 000 00 00 000 679,9 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9330000160 972 00 00 000 679,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 972 05 00 000 679,9 

Благоустройство 9330000160 972 05 03 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9330000160 972 05 03 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 972 05 03 240 679,9 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 4449,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

9340000160 000 00 00 000 912,9 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9340000160 972 00 00 000 912,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340000160 972 04 00 000 912,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

9340000160 972 04 09 000 912,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9340000160 972 04 09 200 912,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9340000160 972 04 09 240 912,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений           

9340001050 000 00 00 000 3536,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9340001050 972 00 00 000 3536,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340001050 972 04 00 000 3536,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

9340001050 972 04 09 000 3536,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9340001050 972 04 09 200 3536,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9340001050 972 04 09 240 3536,3 

Всего:      11676,2» 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его подписания. 

Статья 3. Опубликовать настоящее решение в 

«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 01.11.2017г  №41 

Об отмене решения Совета депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области №35 от 13.10.2017г 

 

Руководствуясь информацией прокурора Демидовского 

района от 29.09.2017г №02-02/17, Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 
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Р Е Ш И Л: 
 

1. Отменить решение Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области №35 от 13.10.2017г «О 

внесении изменения в Положение о земельном налоге 

на территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 19.02.2016 года № 6 (в 

редакции решения №3 от 03.02.2017г., №25 от 

04.07.2017г.)». 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.11.2017г  №103 

 

Об определении специально отведенных мест для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Смоленской областной Думы, депутатов 

органов местного самоуправления с избирателями, 

перечня помещений, предоставляемых Администрацией 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Смоленской областной Думы, депутатов органов 

местного самоуправления с избирателями, и порядка их 

предоставления 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», 

статьей 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статьей 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, Администрация 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Определить специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Смоленской областной Думы, депутатов 

органов местного самоуправления (далее – депутаты) с 

избирателями согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Определить перечень помещений, 

предоставляемых Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области для проведения встреч депутатов с 

избирателями, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить порядок предоставления специально 

отведенных мест для проведения встреч депутатов с 

избирателями и помещений, предоставляемых 

Администрацией Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области для 

проведения встреч депутатов с избирателями, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания и подлежит опубликованию в 

«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения» 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 02.11.2017Г №103 

 

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 
Наименование 

муниципального 

образования Смоленской 

области 

Место расположения специально 

отведенного места 

Титовщинское сельское 

поселение Демидовского 

района Смоленской 

области 

- деревня Титовщина 

ул.Центральная около дома13; 

- деревня Дубровка 

ул.Рабочая около дома 5; 

- деревня Боярщина 

ул.Новая около дома 7; 

- деревня Центральная 

consultantplus://offline/ref=052659CF1602B12BD9D77C6AFD7F99C96FA65FFEA7BAF9FE440E4F5DFF35D7E54B9545E67Da9WFO
consultantplus://offline/ref=052659CF1602B12BD9D77C6AFD7F99C96FA65FFEA2B5F9FE440E4F5DFF35D7E54B9545E575989F33aFWEO
consultantplus://offline/ref=052659CF1602B12BD9D77C6AFD7F99C96FA65FFEA2B5F9FE440E4F5DFF35D7E54B9545E575989F33aFWEO
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Усадьба ул. Дорожная около 

дома 11; 

- деревня Борода ул. 

Верхняя около дома 10; 

- деревня Закрутье ул. 

Центральная около дома 17; 

- деревня Жичицы ул. 

Егорова около дома 28; 

- деревня Шапы ул. Заречная 

около дома 6. 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 02.11.2017Г №103 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ,  

предоставляемых Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, для проведения встреч депутатов с 

избирателями 

 
Помещение, предоставляемое 

для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

Место расположения 

помещения 

Здание Администрации 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского 

района Смоленской 

области 

 

- деревня Титовщина 

ул.Центральная д.13; 

- деревня Дубровка 

ул.Рабочая д.5; 

- деревня Боярщина 

ул.Новая д.7; 

- деревня Центральная 

Усадьба ул. Дорожная д.11; 

Здание Дома культуры 

 

- деревня Борода ул. 

Верхняя д.10; 

- деревня Закрутье ул. 

Центральная д.17; 

- деревня Жичицы ул. 

Егорова д.28; 

- деревня Шапы ул. 

Заречная д.6 

 

 

Приложение №3 

к постановлению Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 02.11.2017Г №103 

 

ПОРЯДОК 

предоставления специально отведенных мест для 

проведения встреч депутатов с избирателями и 

помещений, предоставляемых Администрацией 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру 

предоставления специально отведенных мест для 

проведения встреч депутатов с избирателями и 

помещений, предоставляемых Администрацией 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее – Администрация) 

для проведения встреч депутатов с избирателями. 

2. В качестве помещения для проведения встреч 

депутатов с избирателями Администрация 

предоставляет в безвозмездное пользование нежилое 

помещение, находящиеся в муниципальной 

собственности, на основании распоряжения 

Администрации. 

3. Специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями и помещения для 

проведения встреч депутатов с избирателями 

предоставляются депутатам для проведения встреч с 

избирателями на основании письменного заявления 

депутата по форме согласно приложения к настоящему 

Порядку. 

4. Письменное заявление депутата о предоставлении 

специально отведенного места для проведения встречи 

депутата с избирателями или помещения для проведения 

встречи депутата с избирателями (далее – заявление), по 

форме согласно приложению к Порядку, подается в 

Администрацию не позднее чем за три рабочих дня до 

даты проведения такой встречи, с приложением копии 

документа, подтверждающего полномочия лица, 

подающего заявление (при подаче заявления 

уполномоченным лицом). 

5. Администрация рассматривает поступившее 

заявление в течение одного рабочего дня со дня 

поступления такого заявления, после чего информирует 

депутата и направляет в адрес депутата 

соответствующий ответ о результатах рассмотрения 

такого заявления с приложением распоряжения 

Администрации о предоставлении указанного 

специально отведенного места для проведения встречи 

депутата с избирателями или помещения для проведения 

встречи депутата с избирателями (далее – распоряжение 

Администрации). 

Если специально отведенное место для проведения 

встреч депутатов с избирателями или помещение для 

проведения встреч депутатов с избирателями в 

указанное в заявлении депутата время уже 

предоставлено распоряжением Администрации 

депутату, ранее подавшему заявление, либо 

задействовано при проведении культурно-массового или 

иного мероприятия, Администрация уведомляет об этом 

депутата, подавшего заявление, и предлагает 

предоставить указанное в заявлении специально 

отведенное место для проведения встреч депутатов с 

избирателями или помещение для проведения встреч 

депутатов с избирателями на таких же условиях в иное 

время, либо сообщает об ином специально отведенном 

месте для проведения встреч депутатов с избирателями 

или помещении для проведения встреч депутатов с 
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избирателями, заявлений о предоставлении которых в 

Администрацию не поступало. 

При необходимости Администрация может 

предоставить специально отведенное место для 

проведения встреч депутатов с избирателями или 

помещение для проведения встреч депутатов с 

избирателями нескольким депутатам, при этом в 

заявлении указываются данные о всех депутатах, 

желающих провести встречу с избирателями совместно 

с другими депутатами, а заявление подается в 

Администрацию по правилам, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка одним из депутатов, указанных в 

заявлении, либо уполномоченным лицом одного из 

депутатов.  

6. Специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями и помещения для 

проведения встреч депутатов с избирателями, 

расположенные на территории учреждения или в 

учреждении, предоставляются для проведения встреч 

депутатов с избирателями в рабочее время и рабочие 

дни соответствующего учреждения. 

При необходимости проведения встреч депутатов с 

избирателями на территории учреждения или в 

учреждении в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни, время такой встречи согласовывается 

Администрацией с руководителем учреждения. 

7. Расходы за пользование специально отведенным 

местом для проведения встреч депутатов с избирателями 

или помещением для проведения встреч депутатов с 

избирателями депутатом осуществляются за счет 

средств местного бюджета. 

 

Приложение 

к Порядку предоставления специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями и 

помещений, предоставляемых Администрацией 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

 

форма 

 

Главе муниципального 

образования 

____________________________ 
                   наименование муниципального образования 

 

от депутата  

____________________________ 
                                               Ф.И.О. депутата 

 

заявление 

о предоставлении 

____________________________________ 
(специально отведенного места, помещения)1 

для проведения встречи депутата с избирателями. 

 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» прошу предоставить 
_____________________________________ 

(специально отведенное место, помещение1) 

для проведения встречи депутата с избирателями, 

расположенное по адресу:_________________________ 

____________________________________, 
которая планируется «___» ___________ 20__ года в 

_____ часов ____ минут, продолжительностью 

_______________________________________________. 
(продолжительность встречи) 

Ответственный за проведение встречи депутата с 

избирателями __________________________________, 
ФИО 

контактный телефон _____________________________ 

 

Депутат _____________ _________________________ 
                                        (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

Депутат
2
 _______________ _______________________ 

                                     (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

«____»_________20__ год 

 
1 Указать нужное 
2 Заполняется при проведении встречи с избирателями несколькими 

депутатами 
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